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1 Проект «Активность, творчество, успех» (создание среды 

успешности для познавательной и творческой активности 

воспитанников в соответствии с индивидуальными особенностями 

и способностями с учётом принципа ФГОС ДО – разнообразия 

детства (новые возможности для каждого). 

 

2. 

 

Проект «От педагогического успеха к новому 

профессионализму» (создание среды успешности для 

профессионального развития педагога в соответствии с 

педагогическими интересами и индивидуальным уровнем 

квалификации с учётом требований профессионального стандарта, 

формирования педагога будущего, поддержка лидеров, 

реализующих новые подходы в образовании). 

 

3. 

 

Проект «Предметно-пространственная среда, которая 

развивает» (создание развивающей образовательной среды, 

ориентированной на удовлетворение потребностей детей в новизне 

впечатлений и представлений, творческом самовыражении, 

исследовательском опыте, свободном общении и инициативной 

детской самодеятельности в разнообразных предметно-

практических формах и с использованием современных средств 

обучения в том числе (цифровая образовательная среда). 

 

4. Проект «Через безопасность, здоровье, комфорт  на пути к 

успеху» создание общей атмосферы образовательной организации, 

сохраняющей и укрепляющей физическое, психическое здоровье 

детей, обеспечение детской безопасности и укрепление здоровья 

взрослых.  

 

5. Проект «Вместе на пути к успеху!» (Создание открытой 

позитивной среды взаимодействия педагогов и семей 

воспитанников, основанной на партнерском диалоге, уважении, 

сопереживании, поддержке для понимания общности 

воспитательных и образовательных задач и общей ответственности 

за развитие ребенка). 

 

6 Проект «Дай крылья тем, у кого ограничены возможности 

летать» (Создание безбарьерной образовательной среды (в 

широком смысле) для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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Паспорт Программы развития  

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 213 открытого акционерного общества   

«Российские железные дороги» на 2021–2026 годы  

«ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА – УСПЕШНЫЙ 

ПЕРВОКЛАССНИК!» 

 

Наименование  

программы 

Программа развития  частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» на 2021–2026 годы 

«ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА – УСПЕШНЫЙ 

ПЕРВОКЛАССНИК!» 

Разработчики  

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом Детского 

сада № 213 ОАО «РЖД» №  от 15.11.2021г. 

Координаторы Молчанова Елена Николаевна , заведующий  Детского сада № 

213 ОАО «РЖД»; Усачёва Оксана Борисовна, заместитель 

заведующего по УВР 

Исполнители  

программы 

Участники образовательных отношений Детского сада № 213 

ОАО «РЖД» 

Нормативно-

правовая и  

методическая 

база для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

7. Порядок организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014 

8 . Устав Детского сада № 213 ОАО «РЖД» 

9. Положение о программе развития Детского сада № 213 ОАО 

«РЖД» 

Срок 

реализации 

программы 

развития 

5 лет 

 

Основные 

этапы 

реализации 

программы 

развития 

I этап – аналитико-ориентировочный (2021год), направлен на 

выявление и анализ основных проблем и перспективных 

направлений, моделирование нового качественного состояния; 

II этап – основной (2021-2025 годы), предполагает переход 

ДОО в новое качественное состояние; 

III этап – аналитико-обобщающий (2026 год), направлен на 

анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОО. 

Цели 

программы 

развития 

Обеспечение устойчивого развития образовательной 

организации, повышение качества образования, создание 

комфортных условий развития и успешной самореализации 

воспитанников в соответствии с индивидуальными 

психологическими, интеллектуальными и физическими 

потребностями и возможностями. 

Задачи 

программы 

развития 

1. Обеспечение современного качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Создание комфортных условий развития и успешной 

самореализации воспитанников в соответствии с 

индивидуальными психологическими, интеллектуальными и 

физическими потребностями и возможностями. 

3. Создание условий успешной социализации 

воспитанников. 

4. Обеспечение преемственности ДОО и школы в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного и начального образования. 

5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

6. Создание условий для профессионального развития 

педагогов образовательной организации. 
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7. Амплификация (обогащение) образовательного 

пространства ДОО за счет привлечения внешних ресурсов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Наличие организационно-педагогических и программно-

методических условий для развития и успешной 

самореализации воспитанников в соответствии с 

индивидуальными психологическими, интеллектуальными и 

физическими потребностями и возможностями. 

 Наличие инновационных образовательных практик, 

обеспечивающих высокое качество образования. 

 Уровень профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, соответствующий современным 

условиям реализации ФГОС ДО. 

 Наличие системы мониторинга образовательного и 

социального заказа родителей с целью наиболее полного и 

своевременного его удовлетворения. 

Структура 

программы 

развития 

1. Аналитический блок 

1.1. Информационно-аналитическая справка о деятельности 

Детского сада № 213 ОАО «РЖД» 

1.2. Аналитические выводы и приоритетные направления 

развития  

2. Концептуальный блок 

2.1Концептуальные основания программы развития 

2.1. Методологическая основа проектирования инновационного 

развития ДОО. 

2.3 Цель и задачи программы развития. 

2.4. Ожидаемые результаты развития ДОО 

3. Программный блок. 

3.1. Модель развития ДОО на 2021-2026гг. 

3.2. Пути реализации модели развития 

3.3 Механизм реализации программы развития 

3.4 Описание рисков реализации программы 

4. Мониторинговый блок. 

4.1. Модель мониторинга реализации программы 

4.2. Годовая циклограмма мониторинга реализации программы 

Заключение  

Перечень нормативных и методических документов, 

использованных при написании программы развития. 

Приложение 

Порядок Текущее управление программой осуществляется 
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управления 

реализацией 

программы 

развития 

администрацией детского сада. Корректировки программы 

проводятся заведующим частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. 

Форма – аналитический отчет-справка о результатах 

реализации программы развития. Ответственный – 

заместитель заведующего по УВР  

Механизмы 

реализации 

программы 

развития 

детского сада 

1. Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической 

деятельностью образовательной организации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Основанием разработки Программы стали федеральные, региональные 

нормативно-правовые документы, требования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа развития представляет собой спланированную систему 

управленческих действий по достижению желаемой модели ДОО, определению 

ее места в муниципальной системе образования. Программа рассчитана на 

период 2021-2026 годов. Актуальность разработки Программы обусловлена 

участием образовательной организации в инновационной деятельности по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение», что вызвало смену педагогических парадигм дошкольного 

образования. Настоящий период является важным для формирования нового 

профессионального мышления педагогов, новых педагогических компетенций в 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Данная Программа реализует на уровне ДОО основные направления 

стратегических изменений дошкольного образования, опираясь на 

инновационную деятельность педагогического коллектива и учитывая 

потребности родителей (законных представителей). Программа ориентирована на 

гуманизацию педагогической деятельности, формирование и поддержку детской 

инициативы, активности и самостоятельности, успешную социализацию ребенка-

дошкольника и предусматривает нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

наработанных и моделируемых инноваций, ведущих к созданию оптимальных и 

эффективных условий образовательной деятельности, воспитания и развития 

воспитанников. 

Программа определяет цели, задачи и основу проектирования дальнейшего 

развития ДОО, направленного на создание модели территории развития. 

Программа носит комплексный характер, основными направлениями стратегии 

развития являются образовательная деятельность, система дополнительного 

образования, предметно-пространственная среда, информационно-методическое 

обеспечение, материально-техническая инфраструктура, кадровое обеспечение, 

партнерство с родителями (законными представителями). 

Решение о разработке Программы принято на педагогическом совете с 

учетом анализа реализации предыдущей Программы развития и реалиями 

современного этапа дошкольного образования и состояния ДОО в настоящий 

период. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1.1 ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о деятельности Детского сада № 213 ОАО «РЖД» 

 

1.1.1. Общие сведения об организации 

 

Наименование учреждения:  Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

Организационно - правовая форма: частное  учреждение 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: комбинированного вида 

Статус юридического лица: частное учреждение 

Юридический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Слюдянка, ул. им. майора Кутелева, д.35 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Корпус № 1: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Слюдянка, ул. им. майора Кутелева, д.35 

Корпус № 2: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Слюдянка, ул. им. майора Кутелева, д.35 

Телефоны: Корпус №1 – 8(39544)76-3-62   

Корпус № 2– 8(39544)52-2-42 

Официальный сайт детского сада: www.slud-213.ru 

E-mail: slud.213@yandex.ru 

Учредителем является  Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

Целью деятельности учреждения является  реализация образовательной 

деятельности  по образовательным программам  дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

Задачи, реализующие данную цель, направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Режим работы детского сада:  Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» работает в условиях 10,5 - часового пребывания. Группы 

функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели. 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности от 10 июля 2014г. 

регистрационный № 7052; серия 38Л01  №0001924,  выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

mailto:slud.213@yandex.ru
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Предметом деятельности учреждения является деятельность, 

направленная на достижение уставной цели и задач, в том числе:  

1) обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования при соответствии качества образовательной 

деятельности установленным требованиям, обеспечение соответствия 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания индивидуальным 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников;  

2) создание безопасных условий организации образовательного процесса, 

присмотр и уход за воспитанниками, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими их  жизнь и здоровье;  

3) соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений. 

 

Вывод: Детский сад № 213 ОАО «РЖД» является юридически оформленной 

образовательной организацией, функционирующей в соответствии с нормативно-

правовой базой, имеющей достаточный материально-технический ресурс и 

отвечающей требованиям надзорных органов. 

 

1.1.2. Контингент воспитанников 

 

Основной структурной единицей частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» являются группы детей дошкольного возраста 

общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленностей.  

1) Контингент детей. 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

функционируют 13 – возрастных групп, общая численность воспитанников: 237 

человек. 

Количественный состав групп в двух зданиях детского сада составляет: 

Две группы для детей раннего возраста (1-я младшая группа) – 36 

воспитанников; 

Три 2-е младшие группы – 51 воспитанников; 

Две средние группы – 45 воспитанников; 

Две старшие группы – 46 воспитанников; 

Две подготовительные группы – 40 воспитанников; 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи – 8 воспитанников; 

Группа комбинированной направленности – 10 воспитанников. 

Из них: 

Девочек  - 110; 

Мальчиков – 127. 
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По возрастным характеристикам представлены все виды групп для детей 

дошкольного возраста: 

 от 2 – 3 лет – группа детей раннего возраста; 

 от 3 – 4 лет - 2-ая младшая группа; 

 от 4 – 5 лет – средняя группа; 

 от 5 – 6 лет -  старшая группа; 

 от 6 лет до прекращения образовательных отношений, но не более 8 

лет - подготовительная к  школе группа.  

 

Контингент воспитанников и наполняемость групп формируется в Детском 

саду № 213 ОАО «РЖД» с учётом возраста детей, их состояния здоровья и 

специфики программы. По возрастному принципу дети были распределены по 

группам следующим образом: 

 

Наименование 

группы 

Возраст Количество 

воспитанников 

1 младшая группа А с 2 до 3 лет 20 

1 младшая группа  16 

2 младшая группа А с 3  до 4 лет 19 

2 младшая группа Б 14 

2 младшая группа 17 

Средняя группа А с 4 до 5 лет 24 

Средняя группа  21 

Старшая группа А с 5 до 6 лет 24 

Старшая группа  22 

Подготовительная 

группа А 

с 6 до 8 лет 21 

Подготовительная 

группа  

20 

Группа 

комбинированной 

направленности 

с 5 до 6 лет 10 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

9 

Итого: 13 групп  237 

 

Группы здоровья воспитанников 

Группы здоровья 2019 год 2020 год 2021 год 

1 группа 101 131 103 
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Контингент воспитанников является поликультурным, так как дети из 

семей разной этнической принадлежности, вероисповедания, социальных групп и 

достатка. 

Анализ ресурса: 

Преобладание 2 группы здоровья, что говорит о тенденции отклонения от 

нормы здоровья дошкольников. 

 

1.1.3. Состояние образовательной деятельности 

 

В определении подходов дошкольного образования на основании ФГОС 

ДО мы выбрали концептуальный подход авторского коллектива комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ так как 

она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. На основании программы «Детство» разработана и утверждена 

Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 

213 ОАО «РЖД» (приказ № 127.1 от 26.08.2021 года). 

Следуя за ценностными установками стандарта, наша программа выводит 

на первый план активность ребёнка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и 

материальных условий реализации образовательных процессов, 

поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его 

развития и позитивную социализацию. 

Целью основной образовательной программы дошкольного образования 

Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является проектирование социальных 

ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности детей. Вариативные формы, способы, 

методы и средства выбираются педагогами с учётом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации основной 

образовательной программы. Примером вариативных форм, способов, методов 

организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия); различные виды игр, 

2 группа 165 139 125 

3 группа 15 6 9 

4-5 группа 0 0 0 

всего 281 276 237 
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в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, режиссёрская и другие 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

и т.д., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все эти формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. И отдельные формы, и целостные 

технологии организации образовательной деятельности основаны на синтезе 

(интеграции) образовательных областей, взаимосвязи различных видов 

деятельности предусматривают условия для баланса социализации и 

индивидуализации образования.  

 

Система психолого-педагогического, логопедического сопровождения 

образовательного процесса. 

Основной целью психологической службы ДОО, является обеспечение 

психологического здоровья детей, в основе которого лежит полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах детства. Психолого-педагогическое 

сопровождение в Детском саду № 213 ОАО «РЖД» обеспечивает своевременное 

выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его 

поведении и отношениях. 

С учетом основных направлений деятельности практического психолога 

ДОУ, были определены следующие задачи психологического сопровождения: 

 создание благоприятных психологических условий для гармоничного 

развития личности дошкольников; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей; 

 повышение уровня психологической культуры педагогов и 

родителей; 

 оказание своевременной психологической поддержки всем 

участникам образовательного процесса.  

С помощью администрации детского сада, педагогическим персоналом 

были созданы условия, способствующие охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и 

эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Ежегодно составляется психологической службой учреждения отчет по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, на 

основании которого определяются задачи и направления дальнейшей 

деятельности. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации» ст.2 

п.11 в Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  созданы условия для организации 

образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Реализация адаптированных образовательных программ 
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осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей. В 2021 году обучающихся данной категории - 1 ребёнок 

инвалид,  11 детей – ОВЗ.  В учреждении функционирует ППК (с 01.10.2019г.), в 

состав которой вошли: педагог – психолог ДОУ,  учитель-логопед – 2; старший 

воспитатель, заместитель заведующего  по УВР. Оказание образовательных 

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

соглашению с родителями и на основании заключения ПМПК по ИОМ ребенка. 

В ДОУ при организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

педагоги, специалисты планируют свою деятельность согласно выбранной 

модели, которая основывается на следующих показателях: 

 особенность развития ребенка; 

 характер продвижения ребенка в процессе образования; 

 степень интеграции ребенка в коллектив сверстников; 

 желания и запросы родителей (законных представителей).  

В рамках коррекционно – развивающей работы с детьми используются 

следующие программы:  

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  

от 26.08.2021 года.  

2. Адаптированная образовательная программа (для построения 

индивидуальной работы для ребёнка с задержкой психического 

развития). 

3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  от 

26.08.2021 года. 

4. Адаптированные образовательные программы (для построения 

индивидуальной работы для ребёнка инвалида, ОВЗ с тяжёлыми 

нарушениями речи). 

 

А также в ДОО используются авторские методики коррекционно-

развивающей работы, такие как: Л.И. Катаева «Застенчивые дети», Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова «Как преодолеть свой страх?», Е.О. Севостьянова 

«Хочу всё знать!», С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем руки – чтоб учиться и 

писать, и красиво рисовать»,Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по 

сказкотерапии», Т.М. Граденко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Чудеса на песке», 

программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста, автор И. Ярушина, 

программа по развитию внимания. Коррекционные занятия для детей 5-7 лет. 

Игровая мозаика. Автор Е. Бармашова.  

Вывод: в ДОО оказывается грамотное психолого-педагогическое, 

логопедическое сопровождение воспитанников. Вместе с тем для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов важна реализация дополнительных общеразвивающих программ 

разных программ: художественно-эстетической, социальоно-педагогической, 
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спортивной, технической направленностей (робототехника, мультстудия  и др.) 

для чего требуется внедрить дополнительные образовательные услуги, 

осуществляются на платной (бесплатной) основе и доступной для каждой семьи. 

Выбор получения дополнительной образовательной услуги будет осуществляться 

семья с учетом интересов ребенка и рекомендаций педагогов. Также требуется 

постоянное пополнение материально-технического оснащения, дополнительное 

обучение педагогических работников. 

 

Анализ ресурса: 

В целом данные свидетельствуют, что реализация основной 

образовательной программы и адаптированных основных образовательных 

программ для детей с ОВЗ в осуществляется на достаточно хорошем уровне. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности требуется: внедрение дополнительных общеразвивающих 

программ, постоянное пополнение материально-технического оснащения, 

дополнительное обучение педагогических работников.     

Еще одна проблема реализации ФГОС ДО – оценка качества 

образовательной деятельности. На сегодняшний день в дошкольном образовании 

не существует достаточно отработанной оценки качества образовательной 

деятельности, что затрудняет планирование ее дальнейшего развития. В связи с 

этим намечаем еще одно направление инновационных разработок – оценку 

качества образования, используя шкалы МКДО. 

 

 Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 продолжить работу по внедрению современных образовательных 

технологий реализации основной образовательной программы на основе 

инструментария образовательной платформы «Вдохновение»; 

 совершенствовать анализ качества дошкольного образования на 

основе шкал МКДО; 

 внедрить систему контроля за организацией профилактики 

оздоровительной работы; 

 создать комфортные образовательные условия для детей с ОВЗ, 

инвалидов. 

 Повысить профессиональную компетенцию педагогов, способных 

реализовывать дошкольное образование с использованием современных 

образовательных тенденций, обученных работе с инструментариями шкал 

ECERS-R, МКДО. 
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1.1.4. Кадровые ресурсы 

 

Кадровые ресурсы 

 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее образование имеют – 16 человек – 43,25% 

- среднее профессиональное – 21 человек – 56,75 % 

 

Квалификация педагогов: 

- высшую квалификационную категорию имеют – 6 человек – 16,7% 

- первую квалификационную категорию – 18 человек – 48,64% 

- на соответствие занимаемой должности аттестованы – 4 человек – 10,8% 

- не аттестованы – 7 человек – 18,9% 

 

 

 

 

Вывод: В Детском саду № 213 ОАО «РЖД» сложился стабильный, 

профессиональный, творческий коллектив, способный решать своевременные, 

актуальные и сложные задачи по повышению качества дошкольного образования. 

Вместе с тем, процент педагогов с высшей квалификационной категорией 

невысокий – 16,7%. Необходимо время для профессионального роста и 

накопления опыта работы молодым педагогическим кадрам, так как происходит 

обновление педагогического состава. Средний возраст коллектива педагогов – от 

30 до 50лет.  Таким образом, сохраняется баланс молодого задора, активности и 

опыта. Все педагоги систематически проходят повышения квалификации по 

актуальным проблемам современного дошкольного образования в разнообразных 

формах: курсы повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах и др. 

Педагогический коллектив имеет актуальные курсы повышения квалификации - 

100%. 

В целом педагогический коллектив способен решать задачи современного 

этапа дошкольного образования. 
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Анализ ресурса: 

Коллектив Детского сада № 213 ОАО «РЖД» стабильный, 

работоспособный, умеющий ставить и добиваться высоких целей. Соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации – 1/6 человек. Основной особенностью и преимуществом 

педагогического коллектива Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является 

сбалансированное возрастное соотношение педагогических работников, которое 

позволяет с одной стороны поддерживать лучшие традиции воспитательно-

образовательной работы, с другой стороны – привносить в педагогический 

коллектив дух новаторства.  

Благодаря отлаженной системе методической работы инновационный опыт 

педагогического коллектива регулярно представляется на методических 

мероприятиях разного уровня: муниципальном, региональном, всероссийском.   

Вместе с тем в условиях реализации ФГОС ДО, внедрения 

образовательных программ нового поколения, появления профессионального 

стандарта педагога имеет место необходимость повышения уровня 

квалификации педагогического коллектива и мотивация педагогов на получение 

высшего профильного образования. 

В этом контексте актуальным является сотрудничество педагогов ДОО с 

педагогами дошкольных образовательных учреждений разных типов 

муниципалитета, региона, России, выстраивание единого методического 

пространства. 

 Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 ориентировать педагогов на профессиональный рост и повышение 

квалификации; 

 мотивировать педагогов на получение высшего профильного 

(дошкольного) образования; 

 стимулировать профессиональную активность молодых педагогов; 

 расширять сетевое методическое сотрудничество с организациями 

муниципалитета, региона, России. 

 

1.1.5. Инновационный ресурс 

 

Актуальным вопросом в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» является реализация комплексного подхода при 

сопровождении детей с ОВЗ  и детей с особыми образовательными 

потребностями. Поэтому актуальным стал вопрос о вступлении ДОО в 

исследовательскую деятельность по данному направлению работы, чтобы 

определить актуальные и эффективные формы и методы работы с детьми 

представленных категорий. Реализация адаптированных основных 
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образовательных программ и адаптированных образовательных программ для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи и воспитанников с задержкой психического 

развития осуществляется педагогами и специалистами ДОО в группах 

компенсирующей и комбинированной направленностей. Детский сад № 213 ОАО 

«РЖД» поставил задачу выхода на исследовательскую деятельность реализация 

комплексного подхода при сопровождении детей с ОВЗ  и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Одним  из инновационных направлений деятельности педагогического 

коллектива  Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является  использование  

современных педагогических технологий в образовательной деятельности, 

направленных на реализацию государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Основные образовательные технологии,  используемые в ДОО: 

Образовательное событие, технология Проектной деятельности (Л.В. Михайлова-

Свирской, Н.Е. Веракса, Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина, Н.А. Виноградова); 

технология ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер), направленная на развитие творческих 

способностей; здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко); технология 

развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); технология 

обучения детей исследовательской деятельности (Савенков А. И., И. Ильницкая, 

JI. Остапенко, И.JI. Паршукова); ИКТ – технология; технология проблемного 

обучения (И. Л. Лернер, М. Н. Скаткин); технология системно-деятельностного 

подхода (Л.Г. Петерсон); технология саморазвития (М. Монтессори); технология 

«Портфолио ребёнка» (И. Руденко Л. Орлова Л. И. Адаменко); технология 

коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов); игровые технологии 

обучения (Е.Е. Кравцова, А.П. Усова, В.Н. Аванесова)  и др.  

Обобщение опыта применения современных образовательных технологий в 

работе с детьми педагоги ДОО представляют через выступление  на 

конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, открытых 

мероприятиях, форумах, публикациях на различных уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном.  

Так же мы провели оценку готовности управленческих и педагогических 

кадров Детского сада № 213 ОАО «РЖД» к работе в условиях цифровой 

трансформации. Все педагогические работники умеют применять современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии, вести электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии. Однако обнаружились проблемы в сфере 

дидактики: все чаще стали сказываться затруднения дидактического характера, 

связанные с недостаточной разработанностью в целом цифровой дидактики 

дошкольного образования. 

Обобщение опыта применения современных образовательных технологий в 

работе с детьми педагоги ДОО представляют через выступление на 

конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, открытых 
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мероприятиях, форумах, публикациях на различных уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном. 

 

Анализ ресурса: 

Коллектив ДОО ориентирован на инновационные изменения. Потенциал 

педагогов позволяет получать значимые результаты и выходить с ними на 

региональный и всероссийский уровни. 

 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 обобщение и распространение передового инновационного опыта; 

участие в очных и дистанционных региональных и федеральных стажировочных 

программах, программах профессионального обмена; 

 деятельность в качестве инновационной (исследовательской) 

площадки по актуальным для ДОО темам. 

 

1.1.6. Внешние связи. Творческие контакты 

 

Детский сад № 213 ОАО «РЖД» - открытая, взаимодействующая со 

многими социальными партнёрами города, района, региона, Федерации. 

Социально-образовательное партнерство обогащает содержательную 

деятельность Детского сада № 213 ОАО «РЖД» позволяет сделать 

педагогический процесс более эффективным и развивающим. 

Таким образом, основными задачами социального партнерства являются: 

- расширение границ образовательного пространства Детского сада № 213 

ОАО «РЖД» для физического, интеллектуального, социального и творческого 

развития ребенка; 

- удовлетворение спроса родителей на более глубокое и качественное 

образование и развитие детей. 

 

Анализ ресурса: 

Детский сад № 213 ОАО «РЖД» имеет устойчивые образовательные и 

творческие связи с различными категориями учреждений, что позволяет 

привлекать дополнительные ресурсы в образовательную, воспитательную, 

методическую и конкурсную деятельность.  

  

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 структурировать внешние связи по направлениям деятельности; 

 разработать программы сотрудничества. 
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1.1.7. Управленческий ресурс 

 

Учредителем Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является  открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги». Юридический адрес 

Учредителя: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. 

Непосредственное руководство частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 Открытого акционерного общества «российские 

железные дороги» осуществляется заведующим, компетенция которого 

закреплена Уставом и трудовым договором, заключенным с Учредителем. В ДОО 

создана сильная профессиональная команда. 

 

Структура управления. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОО, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОО 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников Учреждения, 

Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете родителей 

Учреждения.  

В ДОО сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников Учреждения — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОО. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОО, действующий в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Совет родителей Учреждения — создан с целью реализации права 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении ДОО, развитие социального 

партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений. 

В ДОО используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОО. 

Структура и механизм управления ДОО определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников. 
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Анализ ресурса: 

В ДОО выстроена система управления, в которой представлены все ее 

субъекты: Учредитель, администрация, трудовой коллектив, родители (законные 

представители), общественность. Есть понимание единства целей 

функционирования и развития и путей их достижения. Необходимо повысить 

эффективность деятельности всех субъектов, внести больше открытости в 

результаты работы. 

 Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 привлечь ресурс официального сайта ДОО для более открытого 

освещения деятельности всех объектов самоуправления; 

 активизировать и создать условия для формирования новых форм 

партнерства с родителями; 

 повысить эффективность деятельности различных форм участия 

коллектива в самоуправлении. 

 

1.1.8. Материально-технический ресурс 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

     В учреждении создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно-

пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, 

обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование помещений частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

Здание №1, расположенное на ул. им. майора Кутелева, д.35 

Общая площадь территории – 9 053 кв.м. 

На территории расположены 8 прогулочных площадок, с теневыми навесами и 

малыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием; 2 

спортивные площадки 

Общая площадь здания – 1 540,3 кв.м. 

В здании расположены: 

- 9 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в 

себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

  - специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед., 
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музыкальный зал – 1 ед., спортивный зал – 1 ед., бассейн – 1 ед., сенсорная 

комната-1ед., изостудия – 1 ед., комната для организации   занятий с 

использованием ЭСО – 1 ед.   

Здание №2, расположенное на ул. Советской, 15 

Общая площадь территории -  5 152 кв.м. 

На территории расположены 5 прогулочных площадок, с теневыми навесами и 

малыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

Общая площадь здания – 1 260,8 кв.м. 

В здании расположены: 

- 5 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в 

себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

- специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед., 

музыкальный зал – 1 ед., студия конструирования - 1ед., изостудия – 1 ед., 

комната для организации   занятий с использованием ЭСО – 1 ед.                                                                      

В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием 

в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Оборудование дошкольного учреждения ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для дошкольного возраста развивающий 

эффект. 

          В учреждении созданы необходимые условия для организации питания 

воспитанников, а также для хранения продуктов и приготовления пищи в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами.  

  

Оснащённость образовательных помещений Детского сада № 213 ОАО 

«РЖД» (в том числе его территории)  развивающей предметно-

пространственной средой 

 Развивающую среду нашего детского сада (групповые комнаты, холлы, 

коридоры, игровые, спортивные участки, участки для опытно-

экспериментальной деятельности в природе) мы постарались максимально 

включить в систему условий социализации и индивидуализации детей. Наш 

принцип – среда должна соответствовать потребностям её пользователей. 

Каждый год в детский сад приходят новые дети, они несут с собой новые 

потребности и возможности, меняется и подход воспитателя к созданию условий 

для организации образовательной деятельности. Поэтому важно захотеть 

принять новые условия для работы с детьми, освоить оптимальные принципы 

организации интерьера, нестандартно подойти к созданию образовательного 

пространства и научиться в нём работать. Наш подход в организации 

образовательной предметно-пространственной среды в детском саду дополняет и 

ни в коем случае не противоречит заявленным во ФГОС характеристикам: 

насыщенность, безопасность, вариативность, многофункциональность, 
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трансформируемость и доступность. Мы исходили в проектировании 

предметного пространства для детей в детском саду из понимания, что 

пространство любого помещения отражает внутреннее состояние человека, его 

переживания, смыслов, цели и идей. Так же мы, для проектирования 

образовательной развивающей среды ДОУ, рассмотрели такой инструмент 

оценки качества образования, направленный на всесторонний анализ условий, 

как шкалы комплексной оценки качества дошкольного образования ECERS-R. 

Шкала даёт комплексную дифференцированную картину того, что и в какой 

степени реализуется и какое направление дошкольной организации имеет смысл 

избрать для своего развития, демонстрирует какие аспекты ФГОС ДО и в какой 

степени реализованы и над какими ей ещё нужно работать. Данный механизм 

оценки введён в общую систему оценки качества образования детского сада, 

который представляет разработанный инструментарий, проверочный механизм 

которого опирается на российское законодательство, федеральные и локальные 

нормативно-правовые акты, касающиеся образовательной деятельности. А ещё 

наша образовательная среда интересна, разнообразна, подчинена потребностям 

детей дошкольного возраста, где «красиво» - это не понятие позиции взрослых, а 

стандарты качества, красоты, эстетики, удобства, определённые самими детьми. 

Поэтому большое, можно сказать основное,  предпочтение нашего 

педагогического коллектива образовательной среде, той, где всё (ну или почти 

всё, сделано руками участников образовательных отношений – детьми, 

педагогами, родителями).  Конечно, взрослому проще окружить ребёнка 

готовыми игрушками, купить то, что, на его взгляд, интересно ярко и забавно. 

Так, того не замечая, мы принимаем решение за ребёнка, навязываем ему своё 

представление о мире, уже готовом к использованию, не требующему 

самостоятельных усилий. Наша задача – прислушиваться к потребностям 

малыша в познании и помочь встать рядом на пути познания мира. А помогают 

нам в этом – игрушки своими руками. Сегодня вокруг нас очень много, казалось 

бы, ненужных, но качественно изготовленных упаковок, пустых пластиковых 

бутылок, остатков от шлангов и трубок, которые очень интересны и могут 

послужить ребёнку игрушкой. Всё просто – ему необходим процесс 

самостоятельного познания и развития фантазии, ему не нужно готового, 

придуманного за него взрослыми, он хочет сам создавать для себя развлечения, и 

у этих желаний есть основания: он ищет путь к бытовым вещам, которые будут 

сопровождать его всю жизнь. Игрушки из простых подручных предметов, часть 

образовательной среды нашего детского сада, скажем при своей дешевизне – 

самая ценная. 

       Использование ресурсов ближайшего окружения в образовательной 

деятельности детского сада для дошкольных учреждений явление не новое. 

Однако ФГОС ДО позволяет иначе расставить акценты и использовать «ресурсы 

местного сообщества» не только для решения задач социализации, но и для 

развития коммуникативной, информационной и деятельностной 

компетентностей. Внесение этих акцентов способно придать совершенно новое 
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звучание взаимодействию детского сада с ближайшим окружением – это уже не 

только «расширение образовательных горизонтов», не только «приобщение к 

культуре и традициям», но и пробуждение позитивной социальной активности, 

формирование основ созидательной гражданственности. Дети не просто хотят 

более широкого (не ограниченного группой и прогулочной площадкой) 

взаимодействия с окружением, но всеми силами стремятся к нему. Ресурсы 

окружения способны компенсировать многие трудности детского сада. 

Образование должно быть вписано в социальный и культурный контекст места, в 

котором оно происходим и в котором дети могут получить важнейший для себя 

опыт.  Образовательный потенциал ближайшего окружения городской, 

природной, культурной среды, потенциал родителей и других интересных людей, 

с которыми дошкольное учреждение активно сотрудничает.  

В соответствии с требованиями к организации развивающей предметно-

пространственной среды (п 3.3.4.) Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в ДОУ разработан и 

реализован проект: «Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в группах  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; Разработана модель организации 

центров активности в группах; В Положение о внутренней системе оценки 

качества образования внесены критерии и показатели оценки развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО. 

Ежегодно на основе Положения о ВСОКО Детского сада № 213 ОАО 

«РЖД»  проводится анализ предметно-пространственной развивающей среды в 

Учреждении, результаты которого отражаются в аналитической справке.                                                

В результате в ДОУ создана содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

развивающая предметно – пространственная среда, способствующая 

полноценному разностороннему развитию детей, реализации их индивидуальных 

потребностей и наклонностей. 

Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронный 

образовательный контент; инфраструктуру электронных средств обучения – 

интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели, компьютеры, 

программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ в интернет; информационные 

системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-

взаимодействия.  

       Помещения ДОУ оснащены следующим информационно – техническим 

оборудованием: 

• компьютеры  - 25 

• ноутбуки  - 11 

• принтеры (сканер, ксерокс, МФУ) - 15 

• телевизоры - 4 
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• фотоаппарат  (видеокамера) - 2 

• проектор  - 7 

• экран  - 3 

• Интерактивна доска SMART Board – 4 

  

Анализ ресурса: 

Условия осуществления образовательной деятельности в Детском саду № 

213 ОАО «РЖД» соответствуют современным требованиям и позволяют решать 

образовательные задачи, однако необходимо организовать предметно-

пространственную среду в группах полностью в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

В последние годы многое сделано для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Установлены дополнительные видеокамеры, что 

позволяет сегодня отслеживать всю территорию и входы в здание.  

Материально-техническое состояние здания поддерживается на 

достаточном уровне, тем не менее, требуется ежегодный косметический ремонт и 

обновление оборудования. На высоком уровне осуществляется сопровождение и 

контроль качества питания, охрана труда, противопожарные мероприятия, 

антитеррористическая защищённость. 

 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 приобрести дополнительные УМК по всем возрастным группам для 

реализации основной общеобразовательной программы «Детство»; 

 сформировать предметно-пространственную среду в группах,  

отвечающую принципам ФГОС ДО; создать условия для реализации 

дошкольного образования на основе шкал ECERS-R, МКДО; 

 создание условий для реализации АООП ДО. 

 

1.1.9.Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в Детском саду № 

213 ОАО «РЖД» разрабатывается в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого 

к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). В 

учреждении разработано Положение о внутренней оценке качества образования, 

которое определяет цели, задачи и порядок оценки качества образования.  

Процедура проведения внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования Детского сада № 213 ОАО «РЖД» осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Открытость образовательного учреждения для родителей и 

общественных организаций.  
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2. Условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3. Условия качества реализации образовательной деятельности в ОУ. 

4. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ОУ. 

К каждому критерию разработана система показателей, индикаторов, 

инструментария. 

С 2021 года (наряду с РСОКО ДО) нами используется механизм 

комплексной оценки качества дошкольного образования на основе шкал ECERS-

R. Данный механизм оценки введён в общую систему оценки качества 

образования детского сада, который представляет разработанный 

инструментарий, проверочный механизм которого опирается на российское 

законодательство, федеральные и локальные нормативно-правовые акты, 

касающиеся образовательной деятельности. 7 шкал данного инструмента 

охватывают основные показатели качества дошкольного образования.  

Целью организации мониторинга является выявление динамики 

развитиявоспитанников и условий образовательной среды ДОО для 

проектирования и своевременной коррекции образовательной деятельности, 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих ребенку 

преодолевать возникающие проблем. 

Направления мониторинга: 

 Мониторинг динамики развития воспитанников осуществляется по 

следующим направлениям: 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОО; 

- эмоциональное благополучие воспитанников в ДОО; 

- развитие детской активности и инициативы; 

- развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития (включая развитие активности и инициативы) и 

творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных 

отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 
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основе проведенных методик выстраивается индивидуальная траектория 

развития каждого ребёнка. 

 Мониторинг развития инновационных процессов и их влияние на 

повышение качества образовательной деятельности. 

 Мониторинг условий образовательной деятельности: кадровый 

потенциал (профессиональная компетентность педагогов), предметно-

развивающая среда, материально-техническое и программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

Мониторинг осуществляется по мере необходимости в зависимости от 

вида, цели и содержания, но не реже двух раз в год. В работе по проведению 

мониторинга используются следующие методы: 

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

 эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений); 

 беседа; 

 опрос;  

 анкетирование;  

 тестирование; 

 анализ продуктов деятельности; 

 сравнительный анализ. 

Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

По итогам мониторинга проводятся индивидуальные собеседования с 

воспитателями групп, административные и педагогические совещания. 

По окончании учебного года по итогам мониторинга, определяется 

эффективность образовательной деятельности, определяются проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи ДОО для реализации в перспективе.Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Анализ ресурса: 

В ДОО выстроена система мониторинга образовательной деятельности. 

Однако она не имеет охвата анализа всех составляющих образовательного 

пространства. Необходимо создать комплексный мониторинг всех направлений 

функционирования и развития организации. 

 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы 

развития: 

 внедрить новую систему оценки качества образовательной 

деятельности на основе шкал МКДО; 

 создать единую циклограмму мониторинга развития ДОО. 

1.2. Аналитические выводы и приоритетные направления развития 

 

Анализ деятельности ДОО в период реализации предыдущей Программы 

развития и на современном этапе позволяет сделать выводы, что в Детском саду 

№ 213 ОАО «РЖД» находится в постоянном поступательном развитии, имея 

положительную динамику по всем направлениям. Однако, в период внесения 

системных изменений в дошкольное образование необходимы новые подходы к 

организации образовательной деятельности, к формированию профессиональных 

компетенций педагогов, к обустройству предметно-пространственной среды, как 

образовательному ресурсу.  Опираясь на сильные стороны, необходимо упрочить 

статус инновационной образовательной организации и, определив проблемные 

зоны, приложить усилия для их нивелирования и дальнейшего развития.  

 

1.2.1.Наиболее сильные стороны и достижения ДОО 

 

К наиболее сильным сторонам ДОО относится качественная организация 

методической работы, готовность к изменениям в соответствии с ФГОС ДО, 

творческий подход педагогов к профессиональной деятельности. Активная 

профессиональная деятельность педагогов направлена, в первую очередь, на 

качество образовательной деятельности за счет освоения и внедрения новых 

образовательных технологий, реализацию принципов ФГОС ДО. 

 

1.2.2. Приоритетные направления развития на 2021-2026 годы 

 

Исходя из предшествующего анализа и определения проблем, особого 

приложения усилий требуют следующие направления: 

 в кадровом вопросе: 

- дальнейший рост квалификации педагогического коллектива; 

- повышение уровня работы педагогов-специалистов. 

 в образовательной деятельности: 
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- совершенствование и реализация основной образовательной программы, 

разработанной с учетом программы «Детство»  

- освоение и внедрение новых образовательных технологий; 

- совершенствование предметно-пространственной среды как 

образовательного ресурса в соответствии с ФГОС ДО; 

- развитие образовательного пространства, социальное сотрудничество; 

- создание условий  для реализации АООП ДО. 

 

 в здоровьесбережении воспитанников: 

- разработка системы оздоровления детей и контроля за 

здоровьесберегающей деятельностью педагогов. 

 

 в материально-техническом обеспечении: 

- приобрести дополнительные УМК по всем возрастным группам для 

реализации основной общеобразовательной программы «Детство»; 

- сформировать предметно-пространственную среду в группах,  

отвечающую принципам ФГОС ДО; создать условия для реализации 

дошкольного образования на основе шкал ECERS-R; МКДО; 

- создать условия для реализации АООП ДО. 

- создать условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ ДОО, в том числе  для детей с ОВЗ и инвалидов. 

 

 в управленческом аспекте: 

- совершенствование ресурса официального сайта ДОО для более 

открытого освещения деятельности всех объектов самоуправления; 

- внедрение партисипативного управления за счет повышения 

эффективности деятельности различных форм участия коллектива в 

самоуправлении. 

 

 в партнерстве с родителями: 

- активизация и создание условий для формирования новых форм 

партнерства с родителями; 

- создание единого образовательного пространства в ДОО и семьях 

воспитанников. 

II.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

2.1.Концептуальные основания разработки Программы развития 

 

Ключевым положением Программы является сохранение разнообразия, 

самоценности детства, вариативности как развития. На первый план также 

выступает необходимость обеспечения современных подходов к организации 

образовательной деятельности, формированию новых профессиональных 

компетенций педагогов.  
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Еще одним значимым основание является трансформация запросов 

родителей. Если на протяжении многих лет главным условием оценки 

родителями деятельности детского сада была успешная подготовка к школе, то в 

настоящий период это, прежде всего, комфортная развивающая среда и 

компетентность педагогов. Вот здесь и выступает обозначенная Программой 

парадигма от качества к успешности! 

 

2.2.Методологическая основа проектирования инновационного развития 

  

Методологической основой проектирования инновационного развития 

ДОО являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Культурно-историческая концепция развития детей Л.С. Выготского 

и его последователей А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, А.Г. Асмолова, Е.Е. 

Кравцовой и др), как система отношений между ребенком определенного 

возраста и социальной реальностью. Концепция включает диалектическую 

взаимосвязь биологических, психологических, социальных, культурных и 

исторических влияний, которые обуславливают развитие ребенка. Социальная 

ситуация развития ребенка и то, как он понимает и проживает эту ситуацию, 

помогает детерминировать детское развитие. Понимание условий, окружающей 

среды и социальных факторов вокруг ребенка, а также его собственная точка 

зрения важны для построения целостной картины детского развития. Основой 

психического развития является качественное изменение социальной ситуации 

жизнедеятельности. Л.С. Выготский утверждал, что необходимо поставить в 
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центр внимания «завтрашний день развития», а основным содержанием работы 

считать создание зоны ближайшего развития личности и деятельности ребенка. 

 Положения педагогики успеха (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицина, А.С. 

Белкин и др.), согласно которым именно успешность придает смысл 

педагогической деятельности. Успешность – это качественная оценка 

результатов деятельности, которая складывается из объективной 

результативности и субъективного отношения к этим результатам самого 

ребенка. Достижение ребенком успешности связано как с его собственной 

внутренней активностью (которую в нем нужно пробудить и поддерживать), так 

и с системно построенной деятельностью взрослых – субъектов образовательного 

процесса. 

 

2.3. Цель и задачи Программы развития 

 

Цель: обеспечение нового качества образования через создание 

пространства (социокультурной среды) активности, инициативы и успешности 

всех субъектов образовательной деятельности: воспитанников, педагогов и 

родителей с учетом индивидуальных возможностей и потребностей. 

 

Задачи, направленные на успешность воспитанников: 

- создать условия успешной социализации дошкольника и формирования 

базовых компетенций, побуждающие его активно включаться в постижение и 

освоение культурного наследия, связей, традиций, регулирующих 

жизнедеятельность общественных норм и установок; 

- сформировать предметно-пространственную среду, побуждающую ребенка 

исследовать взаимосвязи окружающего мира и приобретать способы 

взаимодействия с ним; 

- обеспечить успешность каждого ребенка, как главный результат 

образовательной деятельности. 

 Задачи, направленные на успешность педагогов: 

- формировать профессиональные педагогические компетентности, максимально 

обеспечивающие социализацию, развитие способностей и удовлетворение 

различных потребностей детей; 

- мотивировать педагогов на инновационную деятельность по освоению 

современных педагогических технологий; 

- обеспечить успешность каждого педагога, как главный результат методической 

работы ДОО. 

 Задачи, направленные на успешность родителей (законных 

представителей): 

-создать условия успешного формирования педагогической компетентности 

родителей;  

-разработать систему форм и методов успешного партнерства с родителями. 
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 Задачи, направленные на обеспечение комфортной жизнедеятельности 

и безопасности субъектов образовательной деятельности: 

 

- сформировать систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения индивидуального развития детей; 

- обеспечение активной и безопасной жизнедеятельности, событийности в 

соответствии с нормативно-правовой базой. 

 

2.4. Ожидаемые результаты развития 

 

 Развитие здорового ребенка в физическом и психическом плане, 

интеллектуально, эмоционально и физически активного, уверенного в себе, 

социально компетентного и ориентированного на достижение успеха.  

 Разработка комплексной программы сопровождения специалистами 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 Организация образовательной деятельности осуществляется с 

использованием современных образовательных технологий в рамках основной 

образовательной программы, разработанной с учетом программы «Детство» 

 Наличие спектра дополнительных образовательных услуг, 

обеспечивающего развитие способностей и удовлетворение познавательных и 

творческих потребностей детей. 

 Разработка и реализация совместных детско-взрослых проектов 

обогащения предметно-пространственной среды. 

 Высокий уровень вовлеченности родителей в деятельность по 

планированию, совершенствованию содержания образования и предметно-

пространственной среды в ДОО. 

 Разработка мониторинга образовательного и содержательного заказа 

родителей с целью его наиболее полного и своевременного удовлетворения. 

 Высокий уровень квалификации педагогического коллектива и 

профессиональной активности педагогов. 
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III. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК 
 

3.1. Модель развития ДОО на 2021-2026 годы 
 

Дальнейшее развитие ДОО коллектив определяет, как создание модели 

образовательной системы, ориентированной на активность, инициативу и 

успешность всех субъектов образовательной деятельности – воспитанников, 

педагогов и родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная ситуация 

 развития 

Единое образовательное 

пространство 

Субъекты 

образовательной 

деятельности 

Успешность 

в социальном 

окружении 

Поддержка 

активности и 

инициативы во 

взаимодействии: 

с природой; 

с предметно-

пространственной 

средой в ДОО и дома; 

с культурно-

социальные 

объектами 

Активный, 

инициативный 

ребенок 

Активные, 

инициативные 

педагоги 

Активные, 

инициативные 

родители 

 (законные 

представители) 

Родители 

 
Ближайшие 

родственники 

 

Сверстники 

 
Педагоги 

 
Другие взрослые 

 
Профессиональное 

сообщество 

 
Воспитанники 

 
Родители 

воспитанников 

 
Дети 

Педагоги 

Родительское 

сообщество 

Единые подходы  

к воспитанию  

и образованию 

ребенка, понимание 

механизмов 

развития 

 

Компетентность в 

применении методов 

воспитания и 

образования, 

направленных на 

успешность ребенка 

 

Условия 

успешности в 

образовательном 

пространстве 
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Моделью выступает система пространств ДОО, фиксирующих развитие 

субъектов образовательной деятельности во взаимодействии, что позволяет 

планировать и прогнозировать управленческую, методическую и педагогическую 

деятельность. Образовательная система ДОО представляет собой системно 

построенную деятельность взрослых и детей в рамках целостного 

образовательного пространства для развития и успешной самореализации всех 

субъектов образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство развития ребенка: 

 создание условий для успешной социализации; 

 формирование развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 поддержка активности и инициативы в образовательной 

деятельности; 

 организация дополнительного образовательного пространства; 

 психологическое сопровождение детского сообщества. 

Пространство 

развития  

ДОО 
 

Пространство развития педагогов: 

 социально-психологический климат в 

коллективе, сотрудничество, 

сотворчество, направленность на 

инновации; 

 методическая поддержка и 

ориентация на профессиональный 

рост; 

 система стимулирования и мотивации 

Пространство развития родителей: 

 включенность семьи в жизнь ДОО, 

ориентация на партнерство; 

 преемственность и единство 

подходов к пониманию развития 

ребенка; 

 взаимодействие в родительском 

сообществе. 
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3.2. Пути реализации модели развития 
 

Реализация модели образовательной системы, ориентированной на 

активность, инициативу и успешность всех субъектов образовательной 

деятельности – воспитанников, педагогов и родителей (законных 

представителей) предполагает: 

 Создание среды успешности для познавательной и творческой 

активности воспитанников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и способностями с учетом принципа 

ФГОС ДО разнообразия детства: 

- совершенствование и реализация основной образовательной программы с 

учетом программы «Детство» 

- создание ситуаций успеха – целенаправленного, организованного 

сочетания условий, при котором у всех субъектов появляется возможность 

удовлетворить потребность в достижении значительных результатов 

деятельности; 

- включение различных индивидуальных и коллективных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей; 

- реализация права выбора ребенком содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности; 

- формирование предметно-пространственной среды, ориентированной на 

удовлетворение потребностей детей в новизне впечатлений и представлений, 

творческом самовыражении, исследовательском опыте, свободном общении и 

инициативной самодеятельности в разнообразных предметно-практических 

формах. 

 Создание среды успешности для профессионального развития 

педагогов в соответствии с педагогическими интересами и индивидуальным 

уровнем квалификации с учетом требований профессионального стандарта 

педагога: 

- формирование профессиональной педагогической компетентности, 

максимально обеспечивающей развитие инициативы, активности и 

самостоятельности детей, способностей и удовлетворение различных детских 

потребностей; 

- развитие благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, позитивного отношения педагогов к внедряемым инновациям; 

- вовлечение педагогов в инновационную деятельность по 

совершенствованию и освоению современных педагогических технологий; 

- создание благоприятных информационных, методических и 

психологических условий для повышения профессионального мастерства и 

квалификации персонала. 

 Создание успешной среды для родителей в соответствии с их 

запросами, возрастными и индивидуальными особенностями 
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-формирование партнерских взаимоотношений, учитывающих интересы 

всех сторон; 

-совершенствование организации формирования педагогической 

компетентности родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность по планированию, 

совершенствованию содержания образования и предметно-пространственной 

среды в ДОО; 

-разработка системы мониторинга образовательного и содержательного 

заказа родителей с целью его наиболее полного и своевременного 

удовлетворения. 

 
 

3.3. Механизм реализации Программы развития 

 
 

Для полной и эффективной реализации Программы развития разработан 

ряд проектов по основным направлениям ее содержания (приложение): 

 

 

 

"Через безопасность, 
здоровье, комфорт на 

пути к успеху"

"Вместе на пути 
к успеху"

"От педагогического 
успеха - к новому 

профессионализму"

"Дай крылья тем, у кого 
ограничены 

возможности летать"

"Предметно-
пространственная среда, 

которая развивает"

"Активность, 
творчество, успех"

 
«ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

 К УСПЕХУ» 
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3.4. Описание рисков реализации программы 

Реализация поставленных в Программе целей и задач требует применения 

эффективных механизмов и методов. Вместе с тем, при использовании 

программно-целевого метода могут возникнуть риски. 

Оценка рисков 

Описание рисков Степень 

риска 

Предполагаемые пути 

минимизации рисков 

ВНЕШНИЕ РИСКИ 

Нестабильность экономической и 

эпидемиологической ситуации в 

стране может негативно сказаться 

на кадровом педагогическом 

составе учреждения: 

- вероятность сокращения педагогов 

- возможен отток кадров по причине 

старения коллектива. 

высокая - обеспечение благоприятного 

социально-психологического 

климата в коллективе 

 

- создание благоприятных условий 

для профессионального роста 

педагогов 

Увеличение строительства новых 

детских садов и открытия центров 

развития ДОУ может оказаться не 

конкурентоспособным: 

- текучесть кадров 

средняя -разработка имиджа и 

привлекательности ДОО 

- укрепление и расширение 

информационного обмена и 

взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными 

учреждениями и организациями; 

- создание системы мотивирования 

(стимулирующие выплаты, 

включенность педагогов в систему 

программы развития) 

Недостаточность и риск снижения 

бюджетного финансирования 

средняя - своевременное планирование 

бюджета по реализации 

программных мероприятий 

- эффективное использование 

внутренних ресурсов ДОО; 

- поиск внешних источников 

финансирования (спонсоров, 

партнеров). 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов. Неготовность 

некоторых педагогов ДОО к 

нововведениям. 

средняя -система мотивирования, связанная с 

включенностью педагогов в систему 

реализации Программы развития 

-создание «ситуации успеха» 

- научно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности 
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Быстрый переход на новую 

Программу развития ДОО может 

создать психологическое 

напряжение у коллектива 

 

средняя -информированность и методическое 

сопровождение 

Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Большая численность детей в 

группах приводит к формализации 

образования. Отсутствие спаренных 

часов у педагогов приводит к 

разрозненности в организации и 

планировании образовательного 

процесса. 

средняя - введение дополнительных штатных 

единиц 

- организация педагогических 

наблюдений, открытых просмотров 

педагогической деятельности и 

совместный анализ деятельности, а 

так же организация интерактивных 

форм работы с педагогами по 

вопросам организации 

образовательной деятельности 

поможет педагогам адекватно  

выстраивать свою 

профессиональную деятельность. 

Работа по взаимодействию с 

родителями, законными 

представителями организована 

достаточно хорошо, но не всегда 

родителя проявляют активность в 

мероприятиях ДОО. Педагоги 

испытывают затруднения в 

планировании работы с родителями. 

Отстранение родителей от 

образовательного процесса 

обусловленная занятостью 

родителей. 

низкая -ведение просветительской работы 

(актуальность проблемы) 

-включение родителей в совместные 

мероприятия ДОО 

Недостаточный уровень ресурсной 

базы для реализации Программы 

развития. 

- отсутствие помещения для 

организации сенсорной комнаты, 

кабинета для педагога-психолога 

осложняет работу специалиста.  

- отсутствие музыкального и 

физкультурного зала в 1 корпусе. 

средняя -своевременный анализ 

достаточности ресурсной базы по 

реализации компонентов Программы 

-привлечение внебюджетных средств 

-привлечение деятельности 

родителей 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

IV. МОНИТОРИНГОВЫЙ БЛОК 

 
 

4.1. Модель мониторинга реализации Программы развития 
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Эффективность реализации Программы предполагается оценивать по 

степени успешности выполнения целей и задач, а также по количественным и 

качественным показателям достижения ожидаемых результатов. 
 

 

 

  

"Через 
безопасность, 

здоровье, комфорт 
на пути к успеху"

Формирование 
двигательного опыта, 
развитие движений и 

овладение своим 
телом

Сопровождение 
здоровьесберегающей 

образовательной 
среды

Становление 
ценностей ЗОЖ, 
формирование 

здоровьесозидающег
о поведения

"Активность, 

творчество, успех"

Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

технологий 

программы 

«Детство»

Мониторинг 
развития 

инициативы и 
самостоятельно

сти

Анализ 
достижений 

воспитанников

Организация 
дополнительного 

образования
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"Предметно-

пространственная среда, 

которая развивает"

Организация центров 
детских интересов

Создание 
информационной 

стены и доски выбора

Контроль за 
выполнением 

принципов ФГОС ДО

"От педагогического 
успеха к новому 

профессионализму"

Формирование 
компетенций 

педагогического 
наблюдения и 

оценки качества 
образования

Внедрение 
современных 

образовательных 
технологий

Эффективное 
использование 

он-лайн 
образовательных 

технологий!

Методическое 
сопровождение 

реализации 
программы 
«Детство»
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4.2. Годовая циклограмма мониторинга реализации Программы развития 

 

 
Предмет 

мониторинга 

(объекты 

мониторинга) 

Цели мониторинга Периодичность Ответственн

ые (субъекты 

мониторинга) 

Итоговый 

документ 

Общие показатели  Сбор 

статистических 

данных об 

изменении 

1 раз в год после 

окончания 

набора новых 

воспитанников 

Заведующий Аналитически

е таблицы, 

диаграммы 

"Вместе на пути к 
успеху"

Сопровождение 
формирования 

субъектной позиции 
родителей 

(партнерства)

Мониторинг  
образовательного и 

содержательного заказа 
родителей

Вовлечение родителей 
в образовательный 

процесс

"Дай крылья тем, у 
кого ограничены 

возможности летать"

Организация 
коррекционно-
развивающей 

деятельности с 
учетом 

заключений 
ПМПК

Адаптация 
пространства и его  
обустройство под  
потребности детей 

с ОВЗ

Повышение 
психолого-

педагогических 
компетентностей 

педагогов и 
родителей в 

вопросах 
сопровождения 

детей с ОВЗ

Методическое 
сопровождение 

реализации

АООП ДО
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количественного и 

качественного 

(возрастного) 

состава 

воспитанников 

(август) 

Сведения о 

состоянии 

материально-

технической базы 

Сбор данных о 

состоянии здания, 

безопасности 

малых 

архитектурных 

форм на 

прогулочных 

участках 

3 раза в год 

(декабрь, март, 

август) 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Аналитическая 

справка, акты 

проверки 

Предмет 

мониторинга 

(объекты 

мониторинга) 

Цели мониторинга Периодичность Ответственные 

(субъекты 

мониторинга) 

Итоговый 

документ 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Сбор информации 

об обеспеченности 

методической 

литературой, 

материалами, 

наглядными 

пособиями   по 

программе 

«Детство» 

1 раз в год   

(май) 

Заместитель 

заведующего 

по  УВР 

Сводные 

таблицы 

Деятельность 

проблемных 

лабораторий 

Сбор информации о 

выполнении 

методических 

заданий 

лабораториям, 

анализ 

результативности 

2 раза в год 

(январь, май) 

Заместитель 

заведующего 

по  УВР, 

руководители 

лабораторий 

Аналитически

й отчет 

Нормативно-

планирующая 

документация 

Анализ составления 

программ 

дополнительного 

образования 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Анализ  

совместного 

планирования 

образовательной 

деятельности 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

 

 

Развитие детской 

инициативы, 

самостоятельности 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 
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Анализ достижений 

воспитанников 

1 раз в год (май) Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Аналитически

е справки 

Организация 

центров детских 

интересов 

 

Анализ 

организации 

центров детских 

интересов, 

соответствие 

принципам ФГОС 

ДО 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 

Профессиональны

й рост 

педагогического 

коллектива 

 

 

Контроль за 

повышением 

квалификации 

педагогами ДОО 

(аттестация)  

1 раз в год   

(май) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитическая 

справка, 

диаграммы 

Контроль за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

1 раз в год   

(сентябрь) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитическая 

справка, 

таблицы 

Контроль за 

выполнением 

годового плана 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг  

образовательного 

и содержательного 

заказа родителей 

 

Наиболее полное и 

своевременное 

удовлетворение 

спроса родителей, 

корректировка 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 

Уровень 

вовлеченности 

родителей в жизнь 

ДОО 

Активность и 

содержательность 

деятельности 

родительских 

комитетов 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 

Уровень 

заболеваемости 

детей 

 

Анализ 

заболеваемости и 

эффективности 

профилактической 

работы, 

корректировка 

Ежемесячно Врач, 

Медицинские 

сестры 

Аналитически

е отчеты 

Состояние 

здоровьесберегаю-

щей 

образовательной 

среды 

Анализ факторов 

здоровьесбережени

я в группах, 

корректировка 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Аналитически

е справки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация стратегии Программы развития осуществляется через 

тактические проекты, которые могут корректироваться, добавляться в течение 

всего срока действия программы на основе аналитических данных. 

Проекты – это содержательные направления с определенными целями, 

задачами, объектом и предметом деятельности, направленные на определенные 

прорывные изменения в конкретной области. К каждому проекту ежегодно 

разрабатывается годовой план реализации, в котором детализируются 

мероприятия, даты и ответственные. При этом анализируется текущее состояние, 

успехи, достижения и проблемные зоны.  

Таким образом, Программа развития приобретает действенный характер и 

является живым механизмом изменений в организации, привязанным к 

конкретному состоянию и учету продвижения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ НАПИСАНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, ООН, 1990. 

2.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года. 

3.Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»№124-ФЗ от 24 июля 1998 года. 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

6. Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г. 

ФГБОУ ВО МГППУ так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому / «Детство» 1 (с.9) — Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru 

7. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях. ECERS-R. М., Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

8. Концепция МКДО 2020, Издательство «Национальное образование», 

2020. 

Авторский коллектив разработчиков Программы развития: 

 

Молчанова Е.Н., заведующий; 

Усачёва О.Б., заместитель заведующего по УВР; 

Давыдова Е.А,  старший воспитатель; 

Демина О.Р., воспитатель; 

Яркина М.Г., воспитатель 

Фереферова М.С., педагог-психолог; 

Галкина Е.В., учитель-логопед 

Демина О.В., учитель-логопед 

http://navigator.firo.ru/
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Сараева С.Г., инструктор по физической культуре; 

Степанова С.В., музыкальный руководитель 

Бокова Е.А., педагог дополнительного образования 

Шубина А.Ю., педагог дополнительного образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект «АКТИВНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, УСПЕХ» 

 

Актуальность проекта 

Организация образовательной деятельности в современном детском саду 

за последние годы претерпело достаточно глубокие изменения, 

обусловленные социокультурной ситуацией современного детства. 

Понимание этих позиций легло в основу создания и появления 

образовательных программ нового поколения.  

Переход дошкольной образовательной организации к реализации 

основной образовательной программы, соответствующей Стандарту, 

предусматривает развитие организационной культуры, позволяющей создать 

и поддерживать условия, содействующие всестороннему развитию ребенка и 

способствующие достижению им целевых ориентиров образовательной 

деятельности, обозначенных ФГОС. 

Принципы данной Программы развития предполагают создание такой 

образовательной среды, которая отвечала бы следующим критериям: 

- учет индивидуальности каждого ребенка и предоставление возможности 

для развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям; 

- позитивная эмоциональная атмосфера взаимодействия детей и взрослых; 

- полноправное участие ребенка в образовательной деятельности, где он 

приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя 

знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми; 

- гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на 

равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и 

др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала; 

- взрослый слушает и слышит ребенка, прежде чем давать ему тот или 

иной ответ или стимул (мотивацию); 

- обучение на примере взрослого не подавляет активности детей, 

сохраняет им свободу выбора содержания и способов деятельности; 

- педагог делит с ребенком его удивление и интерес, восхищается и 

удивляется вместе с ним его открытиям, и лишь затем дает необходимые 

знания, стимулирует детей к нахождению собственных решений, к 

размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 
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ответственности за свой выбор, проявлению терпения, выдержки, формирует 

положительное восприятие себя как успешных исследователей; 

- признание за каждым ребенком права на ошибку, права знать и не знать, 

уметь и не уметь, хотеть и не хотеть; у каждого есть свои сильные стороны и 

свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Исходя из данных критериев, определяется цель проекта. 

Цель проекта: создание среды успешности для познавательной и 

творческой активности воспитанников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и способностями с учетом принципа ФГОС 

ДО разнообразия детства. 

Задачи: 

- сформировать личностно-развивающее взаимодействие педагога с 

детьми на основе соконструктивистского подхода; 

- создать условия эмоционального комфорта, поддержки интересов и 

потребностей детей, инициативы, самостоятельности и активности в 

освоении мира и реализации собственного потенциала через 

соответствующие педагогические технологии;  

- обеспечить развитие каждого ребенка в зоне его ближайшего развития, 

сформировать положительное восприятие себя как успешного субъекта 

образовательной деятельности. 

Объект проектирования: 

Образовательная среда ДОО в соответствии с образовательной 

парадигмой платформы  программы «Детство». 

Предмет проектирования: 

Внедрение в образовательную деятельность принципов, подходов и 

технологий, отвечающих требованиям программы «Детство». 

 

Деятельность проектной методической лаборатории 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО через реализацию программы «Детство» 

 

Основные направления деятельности лаборатории 

- современные образовательные технологии как средство формирования и 

поддержки инициативности дошкольников; 

 

- он-лайн образовательные технологии. 
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Сроки реализации проекта: 

2021-2026 годы 

Критерии успешной реализации проекта: 

1. Образовательные отношения построены на принципах ФГОС ДО и 

программы «Детство». 

2. Осуществляются системно-деятельностный и системно-

динамический подходы. 

3. Реализуются новые современные педагогические технологии. 

4. Созданы условия для проявления и поддержки детской инициативы, 

самостоятельности и активности. 

5. Обеспечивается свободный выбор ребенком видов, содержания, 

способов и партнеров деятельности. 

6. Успешность воспитанников в конкурсах разного уровня.  

Формы реализации проекта: 

-обучающие семинары; консультации; 

-открытые просмотры, взаимопосещения и др. 

 

Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (ноябрь 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

- ознакомление с новыми технологиями, обеспечивающими реализацию 

принципов ФГОС ДО, направленных на реализацию и успешность участников 

образовательных отношений 

- изменение структуры образовательной деятельности на основе принципов 

развивающего обучения 

Формы деятельности: 

- семинары; 

- управленческие решения. 

II этап Формирующий (декабрь 2021 – декабрь 2025) 

Включает в себя: 

- реализацию принципов, подходов, технологий в образовательной 

деятельности; 

- организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

- деятельность проектной методической лаборатории; 

- обеспечение эффективной педагогической обратной связи, позволяющей 

оценить эффективность педагогических усилий. 

Формы деятельности: 
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- семинары, конференции; 

- стажировки; 

- конкурсы; 

- открытые просмотры; 

- методические выставки и др. 

III этап Рефлексивный (декабрь 2025 – ноябрь 2026) 

Включает в себя: 

- сбор и анализ информации о проделанной работе; 

- обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

- самоаудит; 

- круглый стол; 

- аналитический отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Проект «ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УСПЕХА К НОВОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ» 

 

Актуальность проекта 

Процессы преобразования системы дошкольного образования коснулись 

всех аспектов её составляющей. Создание среды успешности для 

профессионального развития педагога в соответствии с педагогическими 

интересами и индивидуальным уровнем квалификации с учётом требований 

профессионального стандарта, формирования педагога будущего, поддержка 

лидеров, реализующих новые подходы в образовании одна из важнейших. Т.к. 

только профессионалы способны на качественном уровне решать современные 

вопросы развития дошкольного образования, улавливать и реализовывать 

быстроменяющиеся ориентиры. 

Современное дошкольное образование ориентировано на компетентного 

педагога, способного понять, принять и реализовать задачи современных 

вызовов. Одним из основополагающих принципов программы является 

принцип педагогической компетентности. Он говорит о том, что «высоких 

результатов в дошкольном образовании добиваются те педагоги, и детские 

сады, которые глубоко понимают процессы развития ребенка, обладают 

хорошей научно-методической подготовкой и, получая удовольствие от своей 

работы, стремятся получать хороших результатов каждый день». Современный 

детский сад должен обеспечить эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических работников, 

повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. Необходимо 

научиться использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, в том числе игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей. 

Необходимым условием реализации дошкольного образования является е 

обучение педагогических кадров. Оно рассчитано на компетентного педагога, 

заинтересованного, вдохновленного, влюбленного в свою профессию.  

Цель проекта: создание среды успешности для профессионального 

развития педагогов в соответствии с педагогическими интересами и 

индивидуальным уровнем квалификации с учетом требований 

профессионального стандарта педагога. 

Задачи: 
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- создать благоприятные информационные, методические и 

психологические условия для повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогов; 

- сформировать ценностные установки взаимодействия педагогов с детьми 

в соответствии с принципами программы «Детство», 

- внедрить современные образовательные технологии, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров ФГОС ДО; 

- сформировать компетенции организации предметно-пространственной 

среды и ее использования как образовательного ресурса в развитии и 

мотивировании детей к проявлению инициативы, активности и 

самостоятельности; 

- внедрить новые подходы к оценке качества образования, сформировать 

навыки педагогического наблюдения и анализа развития детей и эффективности 

собственной педагогической деятельности; 

- развивать компетенции взаимодействия с родителями как субъектами 

образовательной деятельности на партнерских позициях. 

Объект проектирования: 

условия для успешной реализации ФГОС ДО через программу «Детство»  

Предмет проектирования: 

организация информационно-методического сопровождения реализации 

программы «Детство»  

Сроки реализации проекта: 

2021-2026 годы 

Критерии успешной реализации проекта: 

1. Предметно-пространственная среда в группах соответствует 

требованиям ФГОС и является образовательным мотивирующим и 

развивающим ресурсом в реализации программы «Детство». 

2. Педагоги организуют образовательную деятельность, используя 

технологии и опираясь на принципы программы «Детство». 

3. Качество образования в целом соответствует критериям шкал МКДО не 

ниже базового уровня. 

4. Педагоги успешно участвуют в конкурсах, активно представляют 

инновационный опыт на различных образовательных мероприятиях. 

Формы реализации проекта: 

- теоретические, обучающие семинары и семинары-практикумы; 

- конференции; 
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- практические занятия и открытые просмотры образовательной 

деятельности; 

- деятельность проектной методической лаборатории; 

- обмен инновационным опытом; 

- издание методических сборников. 

 

Деятельность проектной методической лаборатории 

«Формирование компетенций познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

 

Основные направления деятельности лаборатории: 

-  формирования познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников; 

- создание условий в группе для познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

- формирование познавательных потребностей и навыков 

исследовательской деятельности  дошкольников через центры детских 

интересов; 

- создание условий для познавательной активности личности ребенка-

дошкольника; 

- формирование экологической компетентности и навыков познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников. 

 

Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (ноябрь 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

-комплектование дополнительным УМК по программе «Детство»; 

-изучение шкал оценки качества образования ECERS, МКДО. 

Формы деятельности: 

-семинары; 

-управленческие решения. 

II этап Формирующий (декабрь 2021 – декабрь 2025) 

Включает в себя: 

 формирование педагогической компетентности коллектива в 

понимании научно-методической базы программы: 

 - понимания научно-методических основ образовательной деятельности; 

взаимосвязи теорий, результатов научных исследований и практики; 
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- последовательности периодов детского развития и происходящих в эти 

периоды процессов; 

- интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов 

и факторов окружающей среды; 

- взаимосвязи всех аспектов развития – физического, когнитивного, 

социального и эмоционального; условности разделения программы на пять 

образовательных областей; 

- влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

- образовательных стратегий, используемых для развития ребенка; 

 практическое освоение технологий, методов и приемов 

образовательной деятельности по программе «Детство». 

 обеспечение эффективной педагогической обратной связи, 

позволяющей оценить эффективность методического сопровождения. 

Формы деятельности: 

- семинары, конференции; 

- стажировки; 

- конкурсы; 

- открытые просмотры; 

- методические выставки и др. 

 

III этап Рефлексивный (декабрь 2025 – ноябрь 2026) 

Включает в себя: 

- сбор и анализ информации о проделанной работе; 

- обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

- самоаудит; 

- круглый стол; 

- аналитический отчет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Проект "ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА, КОТОРАЯ 

РАЗВИВАЕТ" 

 

Актуальность проекта 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством – материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей их развития. 

В разделе III Требования к условиям основной образовательной 

программы дошкольного образования п.3.3.4. ФГОС ДО изложены требования 

к предметно-пространственной среде дошкольной организации. В 

реализуемой нами основной образовательной программе «Детство» созданию 

развивающей предметно-пространственной среды также посвящен отдельный 

раздел и подразделы в раскрытии содержания каждой образовательной 

области. Таким образом, организация предметно-пространственной среды 

является важным и значимым направлением деятельности современного 

детского сада, работающего в соответствии с ФГОС ДО. 

Среда должна обладать свойствами открытой системы и выполнять 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. Она создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. создание развивающей образовательной среды, 

ориентированной на удовлетворение потребностей детей в новизне 

впечатлений и представлений, творческом самовыражении, исследовательском 

опыте, свободном общении и инициативной детской самодеятельности в 

разнообразных предметно-практических формах и с использованием 

современных средств обучения в том числе (цифровая образовательная среда). 

Цель проекта: формирование предметно-пространственной среды, 

ориентированной на удовлетворение потребностей детей в новизне 

впечатлений и представлений, творческом самовыражении, исследовательском 

опыте, свободном общении и инициативной самодеятельности в разнообразных 

предметно-практических формах. 

Задачи: 

- обеспечить через предметно-пространственную среду вариативное 

развивающее обучение, ориентированное на возможность свободного выбора 
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детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения с детьми и взрослыми, свободу выражения своих чувств и мыслей; 

- создание равных условий детям, принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющим различные (в том числе и ограниченные) возможности 

здоровья. 

Объект проектирования: 

обустройство и наполнение предметно-пространственной среды всех 

групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Предмет проектирования: 

пополнение центров детских интересов для организации всех видов 

детской деятельности и интеграции всех образовательных областей. 

Сроки реализации проекта: 

2021-2026 годы 

Критерии успешной реализации проекта: 

1. Наличие во всех группах содержательных (насыщенность), постоянно 

обновляющихся (мобильность), центров детских интересов. 

2. Обеспечение возрастной адекватности размеров (доступность) и 

наполненности (содержательность) центров активности. 

3. Наличие и использование в образовательной деятельности 

информационной стены. 

4. Обеспечение возможности каждого ребенка выбрать вид деятельности, 

работу индивидуально или в малой группе. 

5. Безопасность и эстетическая привлекательность предметно-

пространственной среды. 

Формы и направления реализации проекта: 

- обучающие семинары; 

- приобретение и изготовление мебели, развивающих модулей, игр, 

пособий, книг, материалов и т.п. 

 

Реализация проекта 

 

Совершенствование 

РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

Деятельность проектной 

методической лаборатории 

«Организация предметно-

пространственной среды 

как образовательного 

ресурса в соответствии  

с ФГОС ДО» 

Формирование 

компетентности педагогов в 

использовании предметно-

пространственной среды 

как образовательного 

ресурса 

-пространственное 

обустройство групп 

(приведение в 

Основные направления 

деятельности лаборатории: 

-использование 

Семинары: 

-Предметно-

пространственная среда как 
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соответствие с 

возрастными, ростовыми 

показателями всей 

мебели: стеллажей, 

модулей для 

обеспечения 

доступности); 

-расстановка мебели по 

центрам детских 

интересов, наполнение 

их вариативным 

содержанием; 

-обеспечение 

мобильности, 

сменяемости материалов 

для различных видов 

деятельности, 

проявления 

самостоятельности и 

активности детей; 

-создание мест 

уединения и отдыха 

детей по мере их 

потребности. 

развивающей предметно-

пространственной среды 

как образовательного 

ресурса в развитии 

познавательной активности 

детей; 

-формирование активности 

и поддержка детской 

инициативы через центры 

детских интересов; 

-формирование 

познавательной 

инициативы и 

самостоятельности детей 

младшего дошкольного 

возраста через 

развивающую предметно-

пространственную среду; 

-формирование 

познавательной мотивации 

и активности детей через 

предметно-

пространственную среду; 

-формирование активной 

речевой среды для детей 

дошкольного возраста 

через центры детских 

интересов. 

образовательный ресурс: 

организация в соответствии 

с ФГОС ДО. 

-Организация центров 

детских интересов: 

обустройство, наполнение, 

использование в ОД. 

-Выбор деятельности в 

центрах активности как 

условие проявления и 

поддержки инициативы и 

самостоятельности детей. 

-Роль педагога в 

организации 

образовательной 

деятельности через центры 

активности. 

-Обеспечение 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности через центры 

детских интересов. 

 

Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (ноябрь 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

- самоаудит; 

- определение приоритетных и перспективных направлений действий. 

Формы деятельности: 

- диагностика; 

- семинары; 

- управленческие решения. 

II этап Формирующий (декабрь 2021 – декабрь 2025) 

Включает в себя: 

- перепланировка групповых комнат с учётом ФГОС ДО, шкал ECERS-R; 

- организация центров детских интересов; 

- создание информационной стены и доски выбора; 

- обеспечение эффективной педагогической обратной связи, позволяющей 

оценить эффективность педагогических усилий. 

Формы деятельности: 

-семинары, 
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- взаимные экскурсии; 

- конкурсы; 

 

III этап Рефлексивный (декабрь 2025 – ноябрь 2026) 

Включает в себя: 

- сбор и анализ информации о проделанной работе; 

- обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

- самоаудит; 

- круглый стол; 

- аналитический отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проект «ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, КОМФОРТ НА ПУТИ  

К УСПЕХУ» 

 

Актуальность проекта  

Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд 

законодательных актов, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми 

сотрудниками дошкольных организаций.  

Также мы учитываем принципы Основной образовательной программы 

«Детство» реализуемой в ДОО, которая предлагает концепцию организации 

здоровьесберегающей среды с организацией физического развития детей и 

формированием у воспитанников ценностного отношения к здоровому образу 

жизни.  

Воспитательное воздействие только на детей часто не дает 

положительного эффекта, поскольку в жизни они видят противоречие между 

словами и образом жизни окружающих взрослых. Пример для подражания 

всегда более эффективен, чем призывы и убеждения. Ребенка формирует среда, 

и эта среда должна быть наполнена атрибутами и духом здорового образа 

жизни. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

Цель проекта: создание общей атмосферы, сохраняющей и 

укрепляющей психофизическое здоровье детей, обеспечение безопасности и 

поддержки во время их пребывания в ДОО. 

Задачи: 

- создать и поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению 

чувств и инициатив; 

- создавать и укреплять здоровые отношения и здоровое личностное 

развитие ребенка, чему способствуют надежная привязанность, безопасное 

пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное 

питание и удовлетворение потребности в движении, позитивные образцы для 

подражания; 
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- поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он 

становился все более самостоятельным в уходе за собой, формировать 

положительное отношение к соблюдению норм личной гигиены; 

- привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя 

ответственности, например, в форме маленьких дел в группе (уборка в центрах 

детских интересов, поддержание порядка в своих кабинках для раздевания и 

т.д.); 

- формировать устойчивость к стрессам, навыки бесконфликтного, 

конструктивного поведения. 

Объект проектирования: 

содержательные направления здоровьесбережения образовательной 

среды: становление ценностей здорового образа жизни, формирование 

двигательного опыта и развитие движений, организация образовательного 

процесса, способствующего сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

Предмет проектирования: формирование условий для 

психофизического развития и комфортного пребывания ребенка в 

образовательной среде дошкольной образовательной организации. 

Сроки реализации проекта: 

2021-2026 годы 

Критерии успешной реализации проекта: 

1. Наличие в группах условий для деятельности детей по интересам и 

потребностям в индивидуальной форме или в микрогруппах, наличие уголков 

уединения и релаксации. 

2. Организация образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода. 

3. Наличие у детей представлений и навыков, ценностей здорового образа 

жизни. 

4. Достижение целевых ориентиров образовательной области 

«Физическое развитие». 

5. Положительная динамика показателей эмоционального микроклимата в 

группах относительно начала и конца учебного года. 

6. Снижение заболеваемости детей (показатели по возрастным группам и 

в целом по ДОО). 

Формы и направления реализации проекта: 

- реализация парциальных программ физического развития детей; 

- организация дополнительного образования через кружковую 

деятельность; 
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- организация предметно-пространственной среды в группах, 

обеспечивающей двигательную активность, познавательную деятельность по 

формированию ценностей здорового образа жизни; 

- информационно-познавательные праздники и события; 

- тематические дни и недели здоровья; 

- спортивные соревнования; 

- конкурсы и викторины; 

- выставки рисунков; 

- экскурсии, наблюдение и др. 

 

Реализация основных направлений проекта 

 

Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (ноябрь 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

- входящую диагностику и анализ ситуации; 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, формирование здоровьесозидающего 

поведения 

Сопровождение здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Реализация Программы «Здоровье, гигиена, 

безопасность» 

Задачей программы является поиск и укрепление 

сил и факторов, созидающих здоровье. Поэтому 

образовательный процесс должен быть направлен 

на формирование у детей ответственного 

отношения к своему здоровью и поведению, 

способствующему его сбережению и 

укреплению. 

Это понимание ставит более широкие цели, чем 

просто профилактика заболеваний, 

гигиенические навыки и закаливание и включает 

в себя укрепление индивидуальных и социальных 

ресурсов ребенка и его положительной «Я-

концепции». 

Программа включает два принципиальных 

аспекта: 

-необходимость формирования устойчивости 

детей к неблагоприятным, патогенным влияниям 

среды, наносящим вред здоровью 

(«резильентность»); 

-переход от традиционной парадигмы 

медицинского мышления, основанной на 

патогенезе («Откуда берется болезнь?», «Почему 

человек заболевает?»), - к салютогенезу, 

акцентирующему внимание на источниках 

здоровья («Как возникает здоровье?», «Что 

делает человека здоровым?).  

Организация образовательной среды, 

поддерживающей здоровые отношения и 

здоровое личностное развитие ребенка, 

чему способствует соблюдение 

следующих условий: 

- использование метода 

дифференцированного обучения; 

- организация образовательной 

деятельности в центрах активности с 

учетом выбора детей; 

- поддержка детской активности и 

инициативы; 

- партнерская позиция взаимоотношения 

взрослых с детьми; 

- признание права ребенка на образование, 

обеспечивающее физическое, психическое 

здоровье 
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- изучение парциальных программ «Движение и спорт», «Здоровье, 

гигиена, безопасность». 

Формы деятельности: 

- семинары; 

- управленческие решения. 

II этап Формирующий (декабрь 2021 – декабрь 2025) 

Включает в себя: 

- реализацию принципов, подходов, технологий, программ в 

образовательной деятельности, обеспечивающих ее здоровьесбережение; 

- организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

- обеспечение эффективной педагогической обратной связи, 

позволяющей оценить эффективность педагогических усилий. 

Формы деятельности: 

- семинары, конференции; 

- конкурсы; 

- открытые просмотры; 

- методические выставки и др. 

III этап Рефлексивный (декабрь 2025 –ноябрь 2026) 

Включает в себя: 

- сбор и анализ информации о проделанной работе; 

- обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

- самоаудит; 

- круглый стол; 

- аналитический отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Проект «ВМЕСТЕ НА ПУТИ К УСПЕХУ» 

 

Актуальность проекта 

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними 

доверительных партнерских отношений предполагает применение 

современного подхода к организации взаимодействия с семьей, основанного на 

равноправном партнерстве. 

Работа детского сада с семьей может быть успешной только при условии 

тесного сотрудничества. Семья является институтом, который оказывает 

наиболее сильное влияние на развитие ребенка в раннем возрасте. Для 

педагогов - это прежде всего означает, что следует признавать способности и 

достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. Родители 

проводят со своим ребенком гораздо больше времени, чем может уделить 

педагог каждому ребенку индивидуально. Родители, также, как и педагоги, 

являются «специалистами» по своим детям. Необходимость сотрудничества с 

родителями определяется общностью воспитательных и образовательных задач. 

Как у педагогов, так и у родителей имеются пробелы в знаниях – у одних 

относительно ситуации в семье и поведения и жизни ребенка вне учреждения, у 

других – относительно организации воспитательного процесса и развития 

ребенка в детском саду. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Партнерство педагогов и 

родителей означает, что отношения обеих сторон строятся на совместной 

ответственности за воспитание детей.    

Особенно важен диалог между семьей и детским садом, если у ребенка 

имеются отклонения в поведении или какие-либо проблемы в развитии. В 

диалоге происходит совместный анализ поведения или проблем данного 

ребенка, выяснение их причин и поиск подходящих возможностей их 

устранения или минимизации, обсуждение стратегии образования для данного 

ребенка, согласования мер, которые могут быть предприняты со стороны 

детского сада и семьи. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными условиями 

позитивного диалога. 

Цель проекта: создание открытой позитивной среды взаимодействия 

педагогов и семей воспитанников, основанной на партнерском диалоге, 

уважении, сопереживании, поддержке для понимания общности 

воспитательных и образовательных задач и общей ответственности за развитие 

ребенка. 
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Задачи: 

- формировать субъектную позицию и практические навыки участия 

семьи в жизни и образовательной деятельности ДОО; 

- привлекать родителей к совместному планированию и анализу 

воспитательной и образовательной деятельности в ДОО; 

- мотивировать педагогов и родителей на постоянный диалог в целях 

устранения пробелов о развитии и поведении ребенка в разных жизненных 

средах, поиска и реализации общих стратегий воспитания и образования с 

учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Объект проектирования: 

организация взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

Предмет проектирования: 

внедрение новых партнерски-диалогических форм сотрудничества 

педагогов и родителей, отвечающих современным подходам в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Сроки реализации проекта: 

2021-2026 годы 

Критерии успешной реализации проекта: 

1. Активное заинтересованное участие родителей в познании, созидании 

и обсуждении жизненной среды ребенка в детском саду. 

2. Готовность и реализация открытого партнерского диалога между 

педагогом и родителями, понимание общей ответственности за развитие 

ребенка, позитивный настрой на совместную деятельность. 

3. Отсутствие ситуаций конфронтации и недоверия, с любой стороны, 

своевременное, тактичное и уважительное снятие возникающих вопросов, 

сопереживательное отношение к проблемам развития ребенка и семейным 

ситуациям. 

Направления и формы реализации проекта: 

- совместное планирование и анализ жизни и образовательной 

деятельности в группах; 

- совместное обустройство развивающей предметно-пространственной 

среды в группах; 

- непосредственное участие родителей в образовательной деятельности 

(участие в совместных детско-родительских проектах, проведение дня 

родительского самоуправления; организация родительских мастерских, 

создание тематических выставок и т.д.; 
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-совместные родительско-педагогические круглые столы с обсуждением 

актуальных вопросов жизни и организации образовательной деятельности в 

ДОО и другие. 

 

Реализация проекта 

 

Деятельность 

в рамках  

Школы педагогического 

успеха 

 

в рамках проектной 

методической лаборатории 

«Организация единого 

образовательного 

пространства и социального 

партнерства в ДОО и семье» 

в рамках взаимодействия ДОО 

с семьями воспитанников  

в годовом плане 

(раздел «Организация 

партнерского взаимодействия 

с родителями») 

Тематика обучающих 

семинаров: 

- основные принципы и 

подходы к организации 

взаимодействия с 

родителями в программе 

«Детство»; 

- формы участия родителей 

в образовательной 

деятельности ДОО; 

- организация открытости 

образовательного процесса в 

ДОО: условия и средства; 

- условия позитивного 

диалога педагогов и 

родителей; 

- психологические и 

образовательные аспекты 

единого пространства 

развития ребенка в разных 

жизненных средах; 

- организация совместного 

планирования и анализа с 

родителями жизни и 

образовательной 

деятельности детей в 

группах. 

Основные направления 

деятельности лаборатории: 

- формирование единого 

образовательного 

пространства в ДОО и 

семье: содержание, формы и 

методы взаимодействия; 

- формы взаимодействия 

ДОО и семьи в 

социализации детей в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- формы и методы 

образовательного 

партнерства с семьей в 

формировании субъектной 

позиции родителей; 

- формирование активности 

и инициативы родителей как 

условие образовательных 

отношений; 

- интерактивные формы 

партнерского 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

2021-2026 годы 

- круглый стол педагогов с 

родителями «Для чего нам 

партнерство?»; 

- круглый стол педагогов с 

родителями «Роль предметно-

пространственной среды в 

группе для развития ребенка»; 

- круглый стол педагогов с 

родителями «Что значит 

социализация ребенка?»; 

- круглый стол педагогов с 

родителями «Подготовка к 

школе: важнее знания или 

умение их добывать и 

использовать?»;  

- родительская гостиная 

«Ребенок и окружающие 

взрослые: воспитание и 

ответственность»; 

- родительская гостиная 

«Воспитываем личность»; 

- родительская гостиная 

«Откуда берутся 

способности?» и др. 

 

 

 

Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (ноябрь 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

- самоаудит с целью выявления оценки родителями качества 

взаимоотношений и образовательной деятельности в ДОО; 

- обсуждение с родительским комитетом основных направлений 

сотрудничества. 
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Формы деятельности: 

- диагностика; 

- заседания родительского комитета; 

- управленческие решения. 

II этап Формирующий (декабрь2021 – декабрь 2025) 

Включает в себя: 

- деятельность проектной методической лаборатории «Организация 

единого образовательного пространства и социального партнерства в ДОО и 

семье»; 

- деятельность Школы педагогического вдохновения в рамках блока 

«Взаимодействие с родителями»; 

- использование интерактивных форм обсуждения с родителями 

актуальных вопросов и проблем жизни и организации образовательной 

деятельности в ДОО. 

Формы деятельности: 

- семинары, 

- круглые столы; 

- родительские гостиные; 

- открытые просмотры; 

- презентации и др. 

III этап Рефлексивный (декабрь 2025 – ноябрь 2026) 

Включает в себя: 

- сбор и анализ информации о проделанной работе; 

- обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

- самоаудит; 

- круглый стол; 

- аналитический отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Проект «ДАЙ КРЫЛЬЯ ТЕМ, У КОГО ОГРАНИЧЕНЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕТАТЬ» 

 

Актуальность проекта 

Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере 

развития современной образовательной системы не вызывает сомнений. 

Общеизвестно, что современная система специального образования 

претерпевает изменения. Эти изменения ориентируют на работу с детьми с 

особыми образовательными потребностями в разных направлениях. Некоторые 

из этих направлений уже достаточно детально проработаны и используются на 

продолжении многих десятилетий, так, например, система специального 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

различных учреждениях I-VIII видов. Но на сегодняшний день остро встал 

вопрос об альтернативных закрытому специальному образованию вариантах 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Под необходимостью создания этих альтернативных направлений 

подразумевается предоставление детям с особенностями развития большего 

количества возможностей для социализации, для приобретения чувства 

собственной ценности и значимости в современном сложном обществе. Как 

одно из альтернативных направлений развития системы специального обучения 

и воспитания, можно назвать введение ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в массовые группы организаций образования. Этот 

процесс может происходить в рамках интеграции, а также в рамках несколько 

другого и более перспективного направления – инклюзии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт даёт шанс 

улучшить перспективы детей. Получать образование перед школой крайне 

полезно каждому ребёнку, а детям с ОВЗ — особенно. С его помощью они 

учатся общению с другими детьми, развивают коммуникативные, 

поведенческие функции, взаимодействуют друг с другом. 

Сопровождение ребёнка — это, в первую очередь, мониторинг его 

состояния. Чтобы создать индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ в ДОУ, 

важно провести полное всестороннее психологическое обследование. 

Понаблюдать, побеседовать с ребёнком, диагностировать проблемные и 

успешные зоны развития и только затем работать над индивидуальным 

подбором заданий и занятий. И, что важно, не забывать контролировать 

результаты работы, чтобы при необходимости скорректировать план действий. 
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Цель проекта: Создание безбарьерной образовательной среды (в 

широком смысле) для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

1. Сформировать систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения индивидуального развития детей.   

2. Разработать АООП ДО (в том числе индивидуальных - АОП) 

программы, обновление содержания и технологий, обеспечивающих 

формирование социальной компетентности детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Расширение механизмов участия семьи и социальных партнеров для 

повышения доступности и качества образования детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, повышение общекультурного и педагогического уровня семьи 

и ее воспитательного потенциала. 

4. Организация деятельности по педагогической поддержке семейного 

воспитания для семей имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленной на гармоничное физическое и психическое развитие и 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Создание условий воспитания и образования с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. 

Объект проектирования: 

условия реализации инклюзивной практики в детском саду. 

Предмет проектирования: 

организация информационно-методического сопровождения реализации 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Сроки реализации проекта: 

2021-2026 годы 

Критерии успешной реализации проекта: 

1. Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, 

реализующих инклюзивный подход. 

2. Организация отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. Готовность и реализация открытого партнерского диалога между 

педагогом и родителями, понимание общей ответственности за развитие 

ребенка, позитивный настрой на совместную деятельность. 

3. Обеспечения раннего выявления отклонений в развитии и 

осуществления ранней адекватной коррекционной помощи. 

4. Организация безбарьерной развивающей предметно-пространственной 

среды образовательного процесса. 

Направления и формы реализации проекта: 

- раннее выявление детей с нарушениями в развитии, всесторонняя 

диагностикапроблемных и успешных зоны развития, разработка 

индивидуальных образовательных траекторий. 
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- обустройство развивающей предметно-пространственной среды в 

группах в соответствии с индивидуальными психофизиологическими 

потребностями; 

- непосредственное участие родителей в образовательной деятельности 

(участие в совместных детско-родительских проектах, проведение дня 

родительского самоуправления; организация родительских мастерских, 

создание тематических выставок и т.д.; 

- совместные родительско-педагогические круглые столы с обсуждением 

актуальных вопросов жизни и организации образовательной деятельности в 

ДОО тренинги и др. 

Реализация проекта 

 

Деятельность 

Формирование РППС  

в соответствии с ФГОС ДО 

Деятельность проектной 

методической 

лаборатории 

«Формирование системы 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуального 

развития детей» 

Формирование 

компетентности педагогов и 

родителей в сопровождении 

реализации адаптированных 

общеобразовательных 

программ 

 

- пространственное 

обустройство групп 

(приведение в соответствие с 

особыми образовательными 

потребностями); 

- расстановка мебели по 

центрам детских интересов, 

наполнение их вариативным 

содержанием; 

- обеспечение мобильности, 

сменяемости материалов для 

различных видов 

деятельности, проявления 

самостоятельности и 

активности детей; 

- создание мест уединения и 

отдыха детей по мере их 

потребности; 

- создание электронных 

образовательных ресурсов, 

доступных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные направления 

деятельности 

лаборатории: 

- организация системной 

психолого-педагогической 

диагностики развития 

детей; 

- организация 

функционирования ППк; 

- разработка АООП ДО в 

соответствии с 

заключениями ПМПК 

- мониторинг реализации 

АООП ДО. 

 

Семинары: 

- «Организация предметно-

пространственной среды 

как образовательный 

ресурс в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

- «Разработка АОП и ИОМ 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении ребенка с 

ОВЗ»; 

- «Обеспечение 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности через центры 

детских интересов»; 

- «Мир особого ребенка…»; 

- «Каждый ребенок имеет 

право на понимание» и др. 
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Этапы реализации проекта 

I этап Организационный (ноябрь 2021 – декабрь 2021) 

Включает в себя: 

- самоаудит с целью степени соответствия ППС требованиям ФГОС ДО; 

- организация системной психолого-педагогической диагностики развития 

детей; 

- определение приоритетных и перспективных направлений действий. 

Формы деятельности: 

- диагностика; 

- семинары; 

- управленческие решения. 

II этап Формирующий (декабрь 2021 – декабрь 2025) 

Включает в себя: 

- создание безбарьерной ППС в соответствии с потребностями детей с ОВЗ; 

- создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития детей; 

- формирование компетентности педагогов и родителей в сопровождении и 

реализации адаптированной общеобразовательной программы. 

Формы деятельности: 

- семинары, 

- круглые столы; 

- открытые просмотры; 

- методические выставки и др. 

III этап Рефлексивный (декабрь 2025 – ноябрь 2026) 

Включает в себя: 

- сбор и анализ информации о проделанной работе; 

- обобщение результатов, распространение значимого опыта. 

Формы деятельности: 

- самоаудит; 

- круглый стол; 

- аналитический отчет. 
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